


Фаза 1: Первые 4 недели

Фаза 2: Долгосрочная потеря веса и фаза стабилизации

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ

На следующем рисунке показано распределение макронутриентов за первые 4 недели

В начале изменения мета-типа в рационе для снижения веса вы можете использовать это 
значение для корректировки распределения энергетических потребностей в форме 
макронутриентов.

Распределение адаптировано к вашей индивидуальной силе выражения и предназначено для 
долгосрочной фазы потери веса или стабилизации веса после первых 4 недель. Чтобы обеспечить 
сбалансированное питание, вы должны придерживаться распределения макроэлементов, 
указанного нами, на длительный срок. С этим распределением вы можете продолжать худеть 
устойчивым образом и в здоровом темпе после первых 4 недель или использовать его для 
поддержания заданного веса.
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По сравнению со среднестатистическим населением, у вас нет повышенной тенденции испытывать эффект 
йо-йо.Поэтому вы должны стремиться к снижению веса до 1 кг в неделю. Для того, чтобы снизить ваш вес 
устойчивым образом, мы рекомендуем вам изменить диету, чтобы она соответствовала вашему мета-типу в 
долгосрочной перспективе.

Тенденция к эффекту «йо-йо»
Начало нового, нежелательного и быстрого увеличения 
веса после успешной диеты называется эффектом «йо-
йо». Одна из главных причин этого эффекта, который 
частично обусловлен генетическим факторами, 
заключается в том, что с течением времени 
определенные биологические механизмы активируются 
в теле людей с избыточным весом, целью которых 
является восстановление самой высокой массы тела на 
сегодняшний день. Эти механизмы также упоминаются 
как «механизмы снижения веса».

По сравнению со среднестатистическимнаселением, у  вас нет повышенной тенденции терять мышечную 
массу.  Чтобы эффективно противодействовать потере мышечной массы, мы рекомендуем вам уделять 
особое внимание активным занятиям спортом в дополнение к диете, адаптированной к мета-типу. Вариант 
спорта, определенный для вас в анализе MetaCheck, поможет вам в этом.

Ваш CoGAP MetaCheck не только определяет ваш мета- и спортивный тип, но и ваши склонности к эффекту «йо-
йо», потеря мышечной массы во время диеты, чувство голода, сытости и висцеральная жировая ткань. Ваш 
анализ показал следующее:

Потеря мышечной массы во время диеты
В дополнение к желаемой потере жировой массы, диета 
может также привести к потере мышечной массы. 
Односторонняя диета, например, нездоровая диета, может 
привести к гораздо большей потере мышечной массы. По 
этой причине особенно важно в контексте диеты или 
долгосрочных изменений в питании уделять внимание мета-
скорректированной диете, которая является питательной и 
сбалансированной. Кроме того, потере мышечной массы 
можно противодействовать с помощью соответствующих 
упражнений.
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По сравнению со среднестатистическим населением, у вас нетсклонность к висцеральной жировой ткани. Тем не менее, в 
контексте потери веса, мы рекомендуем вам придерживаться мета-типа диеты и умеренной  физической  активности,  
которая  подходит  для  вашего  вида  спорта,  чтобы  ваш метаболизм оставался активным и чтобы вы сокращали жир 
в долгосрочной перспективе.

Чувство голода
Организм человека развивает чувство голода, чтобы 
обеспечить достаточный запас энергии и всех необходимых 
питательных веществ. Чувство голода меняется от человека к 
человеку и может также восприниматься как субъективное 
физическое ощущение. В дополнение к субъективному 
восприятию, генетический компонент также играет роль.

По сравнению со среднестатистическим населением у  вас нет сильного чувства голода. Однако, если вы чувствуете 
голод, мы рекомендуем вам позаботиться о достаточном количестве жидкости между приемами пищи.

Висцеральная жировая ткань
У людей и у всех позвоночных в целом жир, который накапливается в свободной брюшной полости и охватывает 
внутренние органы, называется висцеральной жировой тканью. Прежде всего, он обеспечивает механическую защиту 
внутренних органов и служит запасом энергии на случай нехватки пищи. В отличие от подкожной жировой клетчатки, 
висцеральный жир не виден в нормальных количествах. Однако в больших количествах это заметно по явному 
увеличению объема брюшной полости. Поскольку висцеральная жировая ткань более активна в метаболической 
физиологии, чем жировая ткань в других областях тела, она находится в невыгодном положении по сравнению с другими 
жировыми тканями.

Чувство сытости
В отличие от чувства голода, организм сигнализирует, что 
достаточное количество пищи поступило в организм с чувством 
сытости, и еда может быть прекращена соответствующим 
образом. Посредством взаимодействия голода и насыщения 
организм регулирует потребление пищи и, таким образом, 
обеспечивает достаточный запас энергии и питательных 
веществ. Как и чувство голода, чувство сытости также 
определяется генетическими компонентами. В зависимости от 
генетической предрасположенности чувство сытости также 
может возникать гораздо медленнее, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению потребления пищи.

По сравнению со среднестатистическим населением, увас более слабое чувство сытости,  поэтому мы рекомендуем есть 
мета-блюда медленно, так как вашему организму требуется больше времени, чтобы достичь насыщения.
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Это я!
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Ваша среднесуточная потребность в энергии при легких физических нагрузках:         
1916   ккал.    Общая потребность в энергии всегда состоит из вашей базальной и 
метаболической скорости! Оптимальное количество калорий для вас зависит от вашего 
потребления калорий в состоянии покоя (основной уровень метаболизма) и физической 
активности (активный уровень метаболизма).   Ваш консультант Cogap будет рад помочь 
вам определить ваши точные требования к калориям. 

Количество приемов пищи: 
Для вашего мета-типа рекомендуется диетическое потребление в течение дня. Вы должны есть небольшие 
закуски от 3 до 5 раз в день, а не большие порции  несколько раз в день.

Ваши разные тенденции:

Мета-тип: Гамма

Спорт-тип: Скорость

Вес: 53 кг

Рост: 162 см

Возраст: 32

Пол: женский

Индекс массы тела: 20.2

Эффект йо-йо                                  
нет повышенной тенденции

Голод
не сильное чувство

Насыщение
пониженная сытость

Потеря мышечной массы во 
время диеты
нет повышенной тенденции

Висцеральная жировая ткань                                   
нет повышенной тенденции
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Самый подходящий
Подходящий

Плохо подходящий

Хлеб, цельное зерно (все виды злаков)

Мука грубого помола из древних зерен

Амарант, семена
Гречиха, семена
Кукуруза, семена

Киноа, хлопья Непросеянная мука (зерна без глютена)
Ржаные хлопья Просо, семена
Хлопья цельнозерновые (например, "6-Korn-Flocken") Киноа, семена
Хлопья цельные Рис, Басмати

Другие Рис цельнозерновой (вареный)
Рис, дикий рис

Завтрак с печеньем , с добавлением сахара
Сухие завтраки  добавлением сахара Агар
Пудинг из семьян чиа с молоком (1,5% жирности) Аррорут, порошок
Кукурузные хлопья, с добавлением сахара Кукурузный крахмал
Хрустящая гранола, с добавлением сахара Желатин, прозрачный, без запаха
Мюсли бар / батончик мюсли, с добавлением сахара Гуаровая камедь, порошок
Мюсли с темным шоколадом Инулин
Мюсли с сухофруктами, без добавления сахара Камедь рожкового дерева, порошок
Мюсли с орехами, без добавления сахара Пектин
Ночной овес с молоком (1,5% жирности) Картофельный крахмал
Каша, сухой продукт, без добавления сахара Рисовый крахмал
Квиноа, воздушный, без добавления сахара Саго (Жемчужная тапиока)
Чаша для смузи, со свежими фруктами и творогом Пшеничный крахмал

Тесто и смеси Ксантовая камедь, порошок
Тесто Фламкучен, готовое для выпечки
Блинная смесь (сухой продукт) Стеклянная локшина/Китайская локшина, сырая
Тесто для пицци, готовое для выпечки Локшина быстрого приготовления(сухой продукт)
Слоеное тесто, готовое к выпечке Ризони (Греческая паста), сырая

Зерно, мука, продукты помола (содержащие глютен) Макаронно-бобовые (из ччевицы и т.д.), сырая
Ячмень, семья Макароны, без яиц, сырые

Перловая крупа Макароны, без яиц, из непросеянной муки, сырые
Овес, семя Макароны, яичные макароны, сырые

Овсяные отруби Рисовая лапша, сырая
Рожь, семя Лапша Ширатаки, сырая

Мета-тип специфический список продуктов

Макаронные изделия

Кукуруза/Попкорн(чистый)
Кукуруза/Попкорн(в кино)

Загустители и крахмал
Амарант, надутый, несладкий

Тритикале, семена

(Псевдо)зерновые, мука, продукты помола (без глютена)

Кукурузная мука/Полента (манная крупа)

Хлопья на завтрак

Тост, пшеница
Тост из цельного зерна

Хлопья на завтрак

Белый хлеб

 Овсяные хлопья, быстрого приготовления
Овсяные хлопья
Просто хлопья
Гречневые хлопья

Пшеница, семена

Пшеница/цельнозерновая мука/твердого помола

Семена-однозернянки

Камут, семена

Булгур
Кускус

Манная пшеница
Зародиши пшеници

Пшеничные отруби
Нежная пшеница ("Ebly")

Мука с глютеном/Тип 405 (D)
Мука универсальная/мука обычная/Тип 550 (D)
Прозрачная мука/твердая мука/Тип 1050 (D)

Эммер, семена

Зерновые (-продукты) и псевдозерновые
Выпечка

Спельта, семья
Спельта, отруби

В соответствии с вашим мета-типом  составлена 
таблицы различных продуктов, которые имеют 
цветовую кодировку в соответствии с их потенциалом 
для потери веса.

Сухарь, без яйца
Сухарь, без яйца, цельное зерно

Ржаной хлеб, закваска

Зеленая спельта

Панировачные сухари
Панировачные сухари, цельное зерно

Лепешка
Лепешка из цельного зерна

Мультизерновой хлеб
Кренделек
Булочка, пшеница

Булочка, цельное зерно

Древние зерна

Черный хлеб (цельнозерновой) Пумперниккель

Хрустящие хлебцы
Хрустящие хлебцы, цельное зерно

Круассан

Багет

Мука (все виды, содержащие глютен) 



Фруктовый йогурт, 0.1% жирности
Фруктовый йогурт, 3.5% жирности

Горячий шоколад с обесжиренным молоком
Приготовление сливочного сыра Кефир с низкой жирностью, 1.5% жирности

Сметана (Schmand), 24% жирности
Сметана, 11% жирности
Кислое молоко, 3.5% жирности

Творожный сыр, 3.9% жирности Cыворотка, 0.1% жирности
Фруктовый творог, 0.2% жирности Взбитые сливки, 30% жирности
     Творог, 3.5% жирности Крем для приготовления, 15% жирности

Растительная альтернатива сливкам, 7% жир.
Моцарелла, молоко буйвола Густые (взбитые) сливки, 35% жирности

Моцарелла, коровье молоко Спрей-взбитые сливки, 30% жирности
Моцарелла, коровье молоко, обезжиренное Йогурт, натур.(обычный), не жирный, макс.0.1%жир.

Творог, низкой жирности,<10% FDM (0.2% жир.) Йогурт, натур.(обычный), низкой жирности, 1.5%
Творог, 20% FDM Йогурт, натуральный, цельное молоко, 3.5% жир.
Творог, 40% FDM Йогурт, натуральный, греческий, 10% жирности

Рикотта, 45% FDM Растительные альтернативы молочным продуктам, веганские
Cыр Schichtkäse, 10% FDM Растительные кремы для приготовления пищи

Кокосовое молоко, консервированное
Бри, 50% FMD Крем Вега (соевый)
Камамбер, 45% FMD Кулинарный Миндальный

Камамбер, 30% FMD Кулинарный Кокосовый
Фета (овечье молоко) 45% FMD Кулинарный Рисовый

Фета (овечье молоко), обезжиренная, 9% жирности Соевая альтернатива крему
Горгонзола, 50% жирности Соевая альтернатива крему, обезжиренная
Рассольный сыр/"Фета" (коровье молоко), 45% FMD Йогурт на растительной основе 

Рассольный сыр (коровье молоко), 12% жирности Кокосовый йогурт, подслащённый
Лимбургер, 40% FMD Люпиновый йогурт, подслащённый
Плавленый сыр, 45% FMD Соевый йогурт, обычный, подслащённый

Плавленый сыр, ломтики Соевый йогурт, обычный, несладкий 
Ромадур, 30% FMD Соевый йогурт, Ваниль
Рокфор, 524 FMD Соево-миндальный йогурт, несладкий
Сыр Saint Albray, 62% FMD Соево-кокосовый йогурт, несладкий

Нарезанный сыр Творог на растительной основе 
Немецкий масляный сыр, 60% жирности Творог из соевых бобов, подслащённый 

Немецкий масляный сыр, 30% жирности Творог из соевых бобов, несладкий 
Гауда, 48% FMD (29% жирности) Мягкий тофу

Гауда, 30% FMD (18% жирности) Спреды (для намазывания) на растительной основе 
Эдам(ер), 45% FMD Альтернатива сливочному сыру (соя), с травами

Эдам(ер), 30% FMD Альтернатива сливочн. сыру (соя), с помидором
Тильзитер, 45% FMD Сало на растительной основе с яблоками и луком

Тильзитер, 30% FMD Спред, карри и чечевица
Леердам, 45% FMD Спред, помидоры и базилик

Твердый сыр Яйца
Аппенцеллер, 50% 1 куриное яйцо (целое), размер М
Чеддер (Честер), 50% 1 яичный белок, размер М
Эмменталь, 45% 1 яичный желток, размер М
Грюйер, 45% Заменители яиц, веган
Манчего, 50% Аквафаба (рассол нута)
Альпийский сыр, 45% Заменитель яиц с крохмалом (сухой продукт 
Пармезан, 37% Kala Namak (соль с натуральным яичным вкусом)
Пекорино, 40% Соевая мука, жирная
Проволоне, 45% Соевая мука, обезжиренная

Кисломолочный сыр Молоко
Фермерский сыр (Вauernhandkäse) Молоко (коровье молоко), 3.5% жирности
Харцский сыр ("Mainzerkäse") Молоко (коровье молоко), 1.5% жирности

Сыр на растительной основе, веганский Молоко (коровье), обезжиренное, 0.5% жир.
Веганский сыр, из кокосового масла и крохмала Козье молоко
Веганский сыр, изготовленный из орехов Овечье молоко

Молочные продукты Напитки на растительной основе ("веганское молоко")
Пахта, максимум 1% жирности Миндальное молоко (напиток), несладкий

Пахта с фруктами Молоко кешью (напиток), несладкий
Молоко сгущенное, 7.5% жирности Кокосовое молоко (напиток), несладкий
Сливочный крем, 30% жирности Молоко (напиток) из фундука, несладкий

Крем двойной, 42% жирности Напиток из семян конопли, несладкий
Крем легкий, 15% жирности Молоко люпина, несладкое

Сметана, 10% жирности Молоко макадамии, несладкое
Сметана, 20% жирности Овсяное молоко, несладкое

17% жирности, средняя жирность
25% жирности, высокая жирность

Маскарпоне, 80% FDM 

Мягкий сыр

Молоко и молочные продукты, сыр и яйца
Сыр
Сливочный сыр

3% жирности, с низким содержанием жира



Голландский соус
Соус для хот-догов
Хумус
Кетчуп
Грибной соус
Оливковая тапенада
Соус паприка
Арахисовый соус
Песто

Масла для холодной кухни Салатная заправка "Стиль Зильт"
Масло авокадо, холодного отжима Салатная заправка, сухой продукт
Масло семьян чиа, холодного отжима Салатная заправка, масло и уксус, полуфабрикат
Масло семьян конопли, холодного отжима Салатная заправка, масло и уксус, домашняя
Тыквенное масло, холодного отжима Соус Сальса
Льняное масло, холодного отжима Кисло-сладкий соус
Рапсовое масло, холодного отжима Соус терияки
Кунжутное масло, темное, жареное, холодн. отжима Тысяча островных заправок, полуфабрикат
Масло виноградных косточек, холодного отжима Томатный соус (аррабиата)
Масло грецкого ореха, холодного отжима Томатный соус (болоньез)
Масло зародышей пшеницы, холодного отжима Томатный соус , полуфабрикат

Масла для теплой кухни Дзадзики (цацики)
(например, для жарки овощей) Заправка йогуртовая, полуфабрикат

Альбаол (рапсовое масло со вкусом масла) Приправы
Сафлоровое масло рафинированное Паста карри, зеленая
Арахисовое масло рафинированное Паста карри, красная
Ком масло рафинированное Рыбный соус
Оливковое масло нативное Соус из хрена
Растительный жир для жарки (напр. Rama Culinesse) Жидкие приправы ( например  Maggi)
Рапсовое масло, растительное Мисо (японская специя)
Масло кунжутное, не жаренное, нерафинированное Горчица , средняя горячая

Масла и жиры для теплой кухни Горчица, сладкая
(для очень высоких температур, напр. для фритюра) Устричный соус

Гусиный жир Соус устричный, вегетерианский
Топленое масло Чили соус Самбал
Кокосовое масло, холодного отжима Кунжутная паста (тахини)
Говяжий жир Соевый соус
Красное пальмовое масло, нерафин., холодн. отжима Табаско
Сало Томатное пюре
Масло подсолнечное рафинированное Уксус

Растворимые жиры Бальзамический уксус (бальзамический соус)
Айоли Вассаби
Растительное масло, веганское Вустерский соус
Масло (сладкое или культивируемое) Дрожжевые хлопья
Салатная заправка (майонез и йогурт), 25% жирности Специи
Майонез, 80 % жирности Тмин

Майонез, легкий 4,8% жирности Кардамон
Маргарин овощной Чили паста (харисса)
     Маргарин овощной, легкий Красный перец
Ремулад, 60% жирности Корица
Майонез, 50 % жирности Кориандр
Луковое сало Тмин

Порошок кари
Имбирь

Соусы (продукты быстрого приготовления) Травы сушенные (например орегано,базилик и т.д.)
Айоли Мускатный орех
Айвар (Перечная паста) Паприка молотая
Барбекю соус Перец
Бешамель соус Смеси пряностей, с добавками (сахар, жир и т.д.)
Беарнский соус (Беарнез) Специи, чистые, без добавок
Бульон, порошок, без усилителей вкуса Куркума
Бургер соус
Чатни
Коктейльный соус 
Кремовый соус
Франкфуртский зеленый соус
Чесночный соус
Соус, сухой продукт
Гуакамоле

Специи, соусы и приправы

Напиток из риса и киноа, несладкий
Рисовое молоко несладкое
Соевое молоко несладкое

Соевое молоко, банан, подслащенное
Соевое молоко, светлое, подслащенное
Соевое молоко, шоколад, подслащенный
Соевое молоко, ваниль, подслащенная

Напиток из спельты, несладкий
Быстрорастворимые масла



Картофель, консервированный
Артишоки, сырые Картофель фри, готовый к употреблению, подсоленый

Артишоки, консервированные в масле Картофельные хлопья (пюре, сухой продукт)
Спаржа, сырая Тыква, сырая

Спаржа, консервированная Редька, сырая
Баклажаны/баклажаны сырые Красная капуста,сырая
Побеги бамбука Красная капуста, консервированная
Свекла, сырая Красная редька, сырая

Свекла, чипсы, жаренные во фритюре Ревень, сырой
Свекла консервированная Капуста Романеско, сырая
Свекла, обработанная вакуумом и запечатанная Козлобородник пореелистный, сырой

Броколли, сырой Савойская капуста, сырая
Брюссельская капуста, сырая Ростки соевых бобов, сырые
Морковь, сырая Ростки соевых бобов, консервированные

Морковь консервированная Шпинат, сырой
Цветная капуста, сырая Шпинат-бэйби, сырой
Сельдерей, сырой Шпинат со сливками, замороженный

Сельдерей консервированный Зеленый лук, сырой
Селера, сырая Стручковая фасоль, сырая
Каштаны, сырые Стручковая фасоль, консервированная 
Китайская капуста, сырая Горох сладкий (сахарный), сырой

Китайская капуста (кимчи), консервированная Кукуруза (початок), сырая
Огурець, сырой Попкорн, с сахаром (в кино)

Бутербродные корнишоны Воздушная кукуруза (кукурузные крекеры)
Соленые огурци с укропом Кукуруза, консервированная

Фенхель, сырой Сладкий картофель (Батат), сырой
Овощи замороженные, без добавок Сладкий картофель, чипсы, жаренные во фритюре
Чеснок, сырой Швейцарский мангольд, сырой
Имбирь, сырой Помидоры, сырые

Имбирь, консервированный Помидоры, паста, консервированная
Хрен, корень, сырой Помидоры, сушеные
Топинамбур, сырой Помидоры, консервированные в масле
Капуста (зеленая капуста), сырая Томатный кетчуп, с добавлением сахара

Капуста, консервированная Томатное пюре, соленое
Кольраби, сырой Турнепс, сырой
Лук-порей, сырой Капуста белокачанная, сырая
Салат, сырой Капуста квашеная

Цикорий, сырой Цуккини, сырые
Цикорий салатный, сырой Цуккини, чипсы, жаренные
Латук, сырой Свежие травы
Айсберг, сырой Базилик свежий
Маш-салат, сырой Чеснок, свежий
Радичио, сырой Кориандр, свежий
Руккола Укроп, свежий

Бобы мунг, сырые Кресс-салат, свежий
Ростки бобов мунг, консервированные Мята, свежая

Грибы, сырые Петрушка, свежая
Вешенка (устричный гриб), сырой Водяной кресс, свежий
Дрожалка оранжевая, сырая
Дрожалка оранжевая, консервированная
Шампиньон, сырой БДС - без добавления сахара/ ДС - с добавлением сахар
Шампиньон, консервированный Яблоко, неочищенное, сырое
Сморчок, сырой Яблоко, сушеное (БДС, не сульфированное)
Сморчок, сушеный Яблоко, сушеное, сульфированное
Лисички, сырые Яблочное пюре, консервированное, из банки, БДС 
Лисички, консервированные Абрикос, сырой
Белый гриб, сырой Абрикос, консервированный, подслащенный
Белый гриб, сушеный Абрикос сушеный (БДС, не судьфированный)
Трюфели, сырые Авокадо, сырой

Лук, сырой Гуакамоле, из банки
Корень петрушки, сырой Банан, сырой
Пастернак, сырой Банановые чипсы (ДС и сульфированные)

Пастернак, чипсы, жаренные во фритюре Банан, сушеный (БДС, не сульфированный)
Горох, зеленый Ежевика, сырая
Перец сладкий Королек (сорт апельсина), сырой

Перец сладкий, консервированный, в масле Черника, сырая
Остроконечная капуста, сырая Черника, лиофилизированная 
Картофель, сырой, с кожурой Вишня, кислая, сырая

Картофельные чипсы Вишня, в банке, засахаренная 

Овощи и овощные продукты

Фрукты и фруктовые продукты



Вишня сладкая, сырая Фасоль, сушеная
Клюква, сушеная, засахаренная    Фасоль, консервированная
Смородына сырая, красная Чечевица, сушеная
Смородина сырая, черная    Чечевица, консервированная
Смородина сырая, белая Горох, сушеный
Финики сушеные (не сульфированные)     Горох, консервированный
Бузина сырая, черная Соевые бобы, сушеный
      Инжир, сушеный (не сульфированный)     Соевые бобы, консервированные
Инжир сырой
Дыня Галия, сырая Семена чиа
Ягоды годжи, сушеные (не сульфированный) Семена конопли, очищенные
Крыжовник сырой Льняные семена
Грейпфрут, красный, сырой Кедровые орехи
Грейпфрут, белый, сырой Фисташковые орехи
Виноград, сырой Маковые семена
    Черные Коринфы, сушеный (не сульфированный) Псиллиум, мука из отрубей подорожника
    Изюм, сушеный (не сульфированный) Семена тыквы
    Кишмиш, сушеный (не сульфированный) Семена кунжута, белые, неочищенные
Нектар (медвяная роса), сырой     Семена кунжута, черные, неочищенные
Киви, сырой    Гомасио
Лимон, сырой Семена подсолнечника
     Лимонный сок, свежевыжатый
Лайм, сырой Миндаль
Брусника, сырая Бразильский орех
Личи, сырые Кешью
    Личи, консервированные, подслащенные Каштаны
Мандарин, сырой Кокосовое молоко
   Мандарин, консервированный, подслащенный    Кокосовое масло, 100% кокос
Манго, сырое Кокос, спелый
   Манго, сырое, консервированное, подслащенное Фундук
   Манго, сушеное Орехи макадамии
Марибель, сырые Ореховая паста, 100% орех
   Марибель, консервированные, подслащенные Арахис, нежаренный
Ягоды шелковицы, сушеные (не сульфированные)    Арахисовое масло, 100% арахис
Нектарин, сырой    Арахис, жаренный
Оливки черные, маринованные Орехи пекан
Оливки зеленые, маринованные Тигровые орехи(альтернатива орехам)
Апельсин, сырой Ассорти
Папайя, сырая Грецкие орехи
Маракуйя, сырая
Персик, сырой
    Персик, консервированный,засахаренный) Говядина
    Персик, сушеный (не сульфированный) Говядина, консервированная
Груша, сырая Филе говядины
    Грушевый соус в банке Говядина, постное мясо без жира
    Груша, консервированная, засахаренная Бофф, нога
Хурма, сырая Говядина, печень
Физалис, сырой Говядина, фарш (максимум 20% жира)
Ананас, сырой Говядина, тартар из стейка (максимум 7% жира)
    Ананас, консервированный, засахаренный Говядина, язык
    Ананас, сушеный (не сульфированный) Дичь (добыча)
Слива, сырая Заяц
    Слива, сушеная (не сульфированная) Оленина (олень, олень-самец)
Гранат, сырой Оленина (косуля)
Помело, сырой Дикий кабан
Айва, сырая Ягнёнок
Малина, сырая Ягненок, эскалоп
    Малина, лиофилизированная Баранина, филе
Ягоды облепихи, сырые Баранина, нога
Клубника, сырая Баранина, мясная отбивная
    Клубника, лиофилизированная Баранина фарш
Арбуз, сырой Мясные продукты и колбасы

Ветчинная колбаса
Кровяная колбаса
Болонская колбаса

Бобы, белые, сушеные Братвурст (свинина)
    Фасоль белая, консервированная Ветчина соленая и приготовленная
Нут сушеный Ветчина, соленая и копченая
    Нут, консервированный Вареная колбаса из постной говядины и свинины

Бобовые, зерна, семена и орехи
Бобовые культуры

Зерна и семена

Орехи

Мясо и птица

AnnaP



Ливерна колбаса Европейская камбала, свежая
Мясной рулет (печеночный сыр) Хек (Трескоподобные), свежый
Итальянская колбаса Палтус, свежий
Фарш (свинина и говядина, максимум 30 % жирности) Лобстер, свежий
Мортаделла Щука северная, свежая
Колбаса из птици, нежирная Устрицы, свежие
Салями Окунь, свежий
Сервелат Камбала, свежая
Венская колбаса Поллок (сайда), свежий

Поллок, в масле, консервированный
Куорн Поллок, копченый
Сейтан Розовая рыба (красный окунь), свежая
Соевые котлеты Тигровые креветки, свежие
Темпе Морской угорь, копченый
Тофу Креветки, свежие

Миндальный орех тофу Полосатый тунец, свежий
Нежный тофу Тунец, в масле, консервированный
Копченый тофу Тунец, в воде, консервированный

Вегетерианская ливерная колбаса Судак, свежий
Вегетерианская салями
Вегетерианская колбаса Осьминог, свежий
Вегетерианский шницель Сепия, свежая

Кальмар, свежий
Козлятина
Конина
Кролятина Анчоус, свежий

Анчоус, в масле, консервированный
Бекон Угорь, пресноводный угорь, свежий
Свинная грудка Угорь, копченый
Свинина, вяленая,постная Сельдь, свежая
Свинина, нарезанная кубиками ветчина (постная) Сельдь, филе
Свинина, эскалоп (с верха) Сельдь, филе, в сливочном соусе
Свинина, филе Сельдь, филе, в томатном соусе, консервированная
Свинина, молотая ("Метт") Сельдь, в желе
Свинина, постное мясо без жира Сельдь, маринованная
Свинина, мясная отбивная Скумбрия, свежая
Свинина, рубленная (максимум 30 % жирности) Скумбрия, копченая
Свинина, шея Лосось, свежий

Лосось, копченый
Цыпленок, жаренная курица, целая Сардина, свежая

Куриная грудка с кожей Сардина, копченая
Куриная грудка, без кожи Тунец, свежий
Цыпленок, бройлер
Цыпленок, сердце
Цыпленок, лапка с кожей
Куриная печенка

Утка, грудка с кожей
Утка, лапка

Гусь, грудка с кожей
Гусь, лапка с кожей

Индейка, с кожей
Индейка, грудка, без кожи
Индейка, лапка, без кожи

Телятина, эскалоп (без крошки)
Телятина, филе
Телятина, мясная отбивная
Телятина, Венский шницель (в панировке жаренная)

Селедка, консервированная
Форель, свежая
Карп, свежий
Икра (осетровая), консервированная

Икра (других рыб), консервированная
Треска, свежая
Европейская солея
Краб, свежий
Ракообразные (раки), свежие

Свинина

Домашняя птица

Телятина

Рыба и рыбопродукты

Каракатица

Рыба холодной водыс высоким содержанием омега-3 жирных кислот

Заменители мяса

Другое

AnnaP

AnnaP
__________________________________________________________

AnnaP
________



Желе Пиво (5%)
Пудинг шоколадный Бренди (32%)
Пудинг ванильный Сидр (5%)
Рисовый пудинг Кельшское пиво (5%)
Красный мармелад Светлое пиво(5%)
Манный пудинг Вина игристые (11-12%)
Тирамису Столовое вино белое (9-10%)

Вино красное (10-12%)
Фруктовый лед Вино белое (10-12%)
Мороженое (со сливками)
Мороженое (с молоком) Кока-кола
Щербет Кока-кола, без сахара (легкая)
Ледяная вода Энергетический напиток

Фанта
Бамба (по-немецки: "Арахисовые палочки") Ферментированные безалкогольные напитки
Хлебная палочка (Гриссини) Холодный чай
Сырные хлебные палочки Холодный чай, легкий (без сахара)
Начос/Чипсы тортилья Солодовое пиво (0.04-0.6%)
Картофельные чипсы, обжаренные во фритюре Спрайт
Соляные палочки/крендельки

Яблочный сок, свежевыжатый
Конфеты Банановый сок, свежевыжатый
Шоколад, с орехами Свекольный сок, свежевыжатый
   Шоколад, темный (= 90% какао) Сок из красного апельсина, свежевыжатый
   Шоколад, молочный Облепиховый ягодный сок, свежевыжатый
   Шоколад, белый Морковный сок, свежевыжатый
Жевательная конфета Сироп бузины
Лакрица (кондитерские изделия) Виноградный сок, свежевыжатый
Марципан Грейпфрутовый сок, свежевыжатый
Нуга Лимонад, домашнего приготовления, 3(вода):1(сок) 

Апельсиновый сок, свежевыжатый
Нектар Агавы Ананасовый сок, свежевыжатый
Кокосовый сахар Томатный сок, свежевыжатый
Концентрированный яблочный/грушевый сок
Финиковый сироп Капучино (без сахара)
Эритит, без калорий Кофе (без молока, без сахара)
Золотой сироп Кофе (с небольшим количеством молока, без сахара)
Мед Кофе, подслащенный
Кленовый сироп Заменитель кофе
Рисовый сироп Зерновой кофе
Стевия (100%) Солодовый кофе
Сахар, коричневый Кофе на основе цикория
Сахар, белый Латте Макиато (без сахара)
Ксилит, на 40% меньше калорий, чем в сахаре Чай (без сахара)
Сироп Якоп

Яблочный штрудель
Торт, творожное тесто
Торт, бисквит
Торт, дрожжевое тесто
Печенье Фруктовый смузи, свежеприготовленный
Крем для торта Зеленый смузи, свежеприготовленный
Фруктовый пирог
Вафли Пиво, безалкогольное

Квас
Шоколадно-ореховая паста Комбуча (ферментированный чай)
Фруктовое желе, все виды Вино игристое, безалкогольное
Джем, все виды
Грушевый и яблочный спред, без добавления сахара

Подсластители

Сладкая выпечка (готова к употреблению) 

Сладкие спреды

Напитки
Алкогольные напитки

Безалкогольные напитки

Сладости, кондитерские изделия и подсластители
Десерты (готовые к употреблению продукты)

Мороженое

Соленые закуски

Сладости
Фруктовые соки и смузи

Горячие напитки

Смузи

Другие напитки



Ваш вариант спорта

У вас тип спорта S. Это означает, что у вас будет более эффективное и, следовательно, более 
высокое потребление калорий во всех видах спорта, основанных на силовой скорости (таких как 
силовые тренировки на тренажерах, аэробика, накачка тела, теннис или интервальные 
тренировки), чем на выносливость ориентированный спорт.

Максимально используйте свой генетический настрой и расставьте приоритеты в тренировках с 
помощью спорта на основе скорости и силы. Для 60-минутного плана тренировок мы 
рекомендуем распределение видов спорта на выносливость на скоростные и силовые виды 
спорта, как показано на диаграмме ниже.

Тем не менее, любая форма регулярных упражнений подходит для увеличения вашего основного 
метаболизма в долгосрочной перспективе. Если вы в состоянии лучше справляться с 
тренировками на выносливость, рекомендуется более тесно интегрировать это в свой 
тренировочный план вместо того, чтобы вообще обходиться без спорта.
Кроме того, вы всегда должны следить за тем, чтобы обучение соответствовало вашим 
обстоятельствам и не приводило к проблемам со здоровьем, таким как проблемы с суставами, 
вызванные чрезмерной нагрузкой. Поэтому ваш план тренировок будет разрабатываться вместе с 
вашим тренером в соответствии с вашими личными потребностями, пожеланиями и целями.

скорость

50 мин

выносливость

10 мин


